
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 

1  Цель и задачи дисциплины 

 1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 

относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.19) основной профессиональной образовательной 

программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формулируемыми компетенциями в области хранения и переработки 

продукции растениеводства для наиболее рационального использования выращенной 

продукции с учетом ее качества, уменьшения потерь продукции при хранении и 

переработке, повышения эффективности хранения и переработки, расширения 

ассортимента выпускаемой продукции. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

-сформировать знания по курсу технология хранения и переработки продукции 

растениеводства и применять их к конкретным сельскохозяйственным проблемам; 

- изучить характеристики и свойства сырья и готовой продукции, основных режимов 

и способов хранения сырья и готовой продукции; 

- изучить основные технологические процессы, назначения и характеристики 

основного технологического оборудования, критерии и методики оценки отдельных 

технологических операций. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- особенности сырья как объекта хранения и переработки; 

- основные режимы хранения продукции растениеводства и факторы, влияющие на их 

эффективность; 

- основные факторы, влияющие на качество продукции при хранении, основные пути 

сокращения потерь и повышения качества продукции растениеводства в сельском 

хозяйстве; 

- основную номенклатуру показателей качества продукции растениеводства, методы 

определения, особенности нормирования в соответствии с требованиями промышленных 

кондиций, экономическое и технологическое значение отдельных показателей; 

- основные направления переработки продукции растениеводства; 

- основной ассортимент и требования к качеству продукции переработки; 

- современную материально-техническую базу послеуборочной обработки, хранения и 

переработки продукции растениеводства, основные технологические процессы, 

происходящие при хранении и переработке продукции растениеводства, режимы 



обработки сырья; особенности переработки сырья на небольших сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- критерии оценки эффективности работы основного технологического оборудования; 

- оптимальные режимы обработки сырья с учетом его качества и ассортимента 

получаемой продукции; 

- влияние отдельных факторов на выход и качество продукции переработки. 

должен уметь: 

- выбирать наиболее рациональные режимы хранения продукции с учетом ее качества и 

целевого назначения; 

- определять возможное целевое назначение продукции для наиболее рационального ее 

использования и реализации; 

- проводить количественно-качественный учет продукции при хранении; 

- составлять план размещения продукции при хранении; 

- оценивать эффективность технологии послеуборочной обработки и хранения продукции, 

определять удельные затраты на доработку и хранение продукции, эффективность работы 

основного технологического оборудования; 

- использовать сведения о качестве отдельных партий продукции при оценке их 

пригодности к переработке и обоснования технологии и режимов подготовки сырья, 

знания о качестве продукции для рационального составления партий сырья заданного 

качества, направляемых на переработку; 

- оценивать и корректировать схемы подготовки сырья к переработке, эффективность 

работы основного технологического оборудования; 

- подбирать оптимальные режимы обработки сырья с учетом его качества и ассортимента 

получаемой продукции; 

- применять знания об особенностях морфолого-анатомического строения и химического 

состава сырья различных культур для обоснования выбора технологического 

оборудования, корректировки схемы технологического процесса и режимов их 

переработки; 

-обосновывать изменение качества готово продукции в зависимости от режимов и 

способов обработки сырья; 

- оценивать эффективность переработки зерна с учетом ассортимента выпускаемой 

продукции, производительности предприятия и продолжительности периода его работы. 

должен владеть: 

-специальной товароведной, технической и технологической терминологией; 

- основными методиками оценки эффективности работы основного технологического 

оборудования; 

- знаниями о назначении отдельных процессов и отдельных систем процесса для 

повышения выхода и качества готовой продукции; 

- современными методами оценки качества сельскохозяйственной продукции. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Основы стандартизации. Контроль качества продукции в сельском хозяйстве. 

Особенности стандартизации растениеводческой продукции. Показатели качества, 

стандартизация и сертификация злаковых, зернобобовых и масличных культур. 

Стандартизация и сертификация картофеля, овощей и плодов. Общие принципы хранения 

(консервирования) сельскохозяйственных продуктов. Хранение картофеля, овощей, 

плодов и ягод. Переработка зерна и маслосемян. Переработка продукции зернобобовых 

культур. Технология сахарного производства. Производство комбикормов. Первичная 

обработка лубяных культур. Производство чая. Технология производства табака и 

махорки. Основы виноделия. Переработка картофеля, овощей, плодов и ягод.  

 
 


